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Ещё одно красочное издание «Ма-
лышок» подготовлено специально для 
вас — тех, кто ходят в детский сад или 
учатся в начальных классах школы.

Из него вы узнаете о главных цер-
ковных праздниках от Пасхи Христо-
вой до Святой Троицы, жизни святых 
Божиих угодников и чудесах, которые 
Господь творит по их молитвам. А ещё 
в «Малышке» вас ждут интересные 
рассказы и, конечно же, стихи, загадки, раскраски — 
всё, что вам особенно интересно.

Некоторые из вас, мои юные друзья, увлекаются 
планшетами, мобильными телефонами, не догадываясь 
даже, как цепко берут они в свой плен и вредят здоро-
вью. Посмотрите, сколько интересного вокруг нас! Как 
прекрасен мир Божий: каждая травинка, каждый цве-
ток, если мы будем внимательны, сообщат свои секреты. 
Каждый кустик и деревце поведают свои тайны.

Бог сотворил мир как величайший Художник! Это 
творение Божие — прекрасно и гармонично, наполнено 
радостью и жизнью. Тайна красоты простой полевой бы-
линки — в Божественном законе всеобщей любви, связую-
щей всё бытие в единое живое, нерасторжимое целое.

Вот и мы с вами должны стараться не нарушать эту 
Божию красоту, любить и беречь природу и, конечно 
же, стремиться к красоте души, взращивать в ней лю-
бовь.

Каждая добрая душа излучает свет. Если светлыми 
будут наши души, то станет светлеть и всё вокруг, в мире 
станет меньше зла. А начинать нужно с простого — быть 
послушными, добрыми, старательными, заботливыми. 

Архиепископ Новогрудский 
и Слонимский ГУРИЙ

Дорогие ребята!
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полночь с субботы на 
воскресенье Иисус 
Христос воскрес из 
Гроба, не испортив

печатей, которыми он 
был запечатан. Сделалось

страшное землетрясение; 
сошёл с Неба Ангел; лицо 
его блистало, как мол-
ния, а одежда была бе-
ла как снег. Ангел отва-
лил огромный камень от 
двери гроба, чтобы все 
видели, что Христа уже 
нет во гробе, что Он вос-
крес.

Воины римские испу-
гались, видя, что Ангел 
сидит на камне у пустого 
гроба, прибежали в го-
род к первосвященникам 
и рассказали им о земле-
трясении, явлении Ангела 
и о том, что гроб оказался 
уже пуст. 

Первосвященники да-
ли воинам деньги, подку-
пили их, чтобы они гово-

Âîñêðåñåíèå 
Õðèñòîâî

Светит солнца луч в окно, 
Чисто всё и так светло.
Испекли мы куличи.
Праздник ждём какой все мы?

Отгадай 
загадку! 

(Пасху)
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Почему по всей земле радость и веселие?
Потому что празднуем Христово …

(Воскресение)

Почему по всей земле радость и веселие?

Отгадай 
загадку! 

рили всем: «Мы заснули, 
пришли ученики и укра-
ли тело Иисусово».

Но подумайте сами! 
Разве может спящий че-
ловек видеть, что де-
лается около него? Так 
и воины разве могли ви-
деть, что ученики украли 
тело Иисусово, когда они 
спали?

Воскресение Христо-
во — самый большой 
праздник. Мы вспомина-
ем, как воскрес Господь 
Иисус Христос; мы зна-
ем, что Бог сильнее смер-
ти, что для всех нас есть 
жизнь после смерти, что 
нам открыт путь на Небо, 
к Богу.



Пасхальный звон

В зеленеющем уборе
Млеют тёмные леса,
Небо блещет, точно море,
Море — точно Небеса.

Припев:
Под напев молитв пасхальных
И под звон колоколов
К нам летит весна из дальних
Из полуденных краёв.

Сосны в бархате зелёном
И душистая смола
По чешуйчатым колоннам
Янтарями потекла.

Припев.
И в саду у нас сегодня
Я заметил, как тайком
Похристосовался ландыш
С белокрылым мотыльком.

Припев.

Слова К. Фофанова, музыка 3. Зинченко

4
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Бывают красными они,
Бывают расписными,
Бывают разными они
И даже золотыми! 

(Пасхальные яйца)

Отгадай 
загадку! 

Дорогие ребята!
Предлагаем вам раскрасить этот рисунок. 

Раскрашивайте аккуратно, 
старайтесь не выходить за линии.
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Пасхальная радость
Пасху радостно встречаем 
И поём: «Христос Воскрес!»
Мы все дружно отвечаем:
«Он воистину Воскрес!»

Чередой проходят годы
Под лазурностью небес.
И поют везде народы: 
«Он воистину Воскрес!» 

Всюду радость и объятья:
«Брат, сестра, Христос Воскрес!
Ад разрушен, нет проклятья: 
Он воистину Воскрес!»

Светлый 
день глядит 
в оконце.
Радостно, как 
в сказке.
И ласкает 
землю солнце.
Наступила…

Светлый 

Отгадай 
загадку! 

(Пасха)



7

Нашли два цыплёнка в углу двора кусок хлеба 
и принялись его клевать. Увидел это индюшонок и бо-
ком-боком к цыплятам подходит. Видно, и ему хлеба 
хочется, а попросить стесняется.

— Ешь с нами, — позвал жёлтый цыплёнок. — 
Ешь...

— А нам самим хватит? — пискнул чёрный цыплё-
нок.

— Хватит, хватит, — успокоил его братишка. — 
Чего уж там! 

Так втроём и позавтракали. Наелись цыплята 
и побежали к своей маме, крылышками машут.

— Мама, мама! — кричит чёрный цыплёнок. — 
С нами индюшонок хлеб ел! Скажи, хорошо я сделал, 
что поделился с ним? Правда, хорошо?

— Да что об этом говорить, — остановил его бра-
тишка. — Позавтракали, и всё.

Посмотрела курица-мама на сыно-
вей и сказала:

— Хорош тот, кто делится с това-
рищем, но ещё лучше тот, кто делится 
и не хвастает этим.

Два цыплёнка
Вениамин Росин

тишка. — Позавтракали, и всё.

Сказка
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22 июня 1941 года на нашу страну напали пол-
чища врагов — фашистов. Они считали себя самыми 
главными в мире, а все остальные должны были им 
подчиняться.

Страшная война, которую назвали Великой Оте-
чественной, продолжалась четыре года. Не толь-
ко солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей 
Родины, взрослым и детям, было очень трудно в эти 
годы. Фашисты убивали мирных жителей, не жалели 
ни детей, ни стариков, разрушали жилища. Многие 
люди умирали от голода. 

Наша армия с Божией 
помощью победила врага 
и освободила от фашист-
ских захватчиков не толь-
ко нашу землю, но и другие 
страны.

Война, закончилась в мае
1945 года. Германия капиту-
лировала (сдалась) 6 мая — 
в праздник святого Геор-

гия Победоносца. Капитуляцию принял маршал Геор-
гий Жуков, который руководил победными сражениями 
под Москвой, Сталинградом, на Курской Дуге, а также 
штурмом Берлина.

А в июне того же года на Красной пло-
щади в Москве состоялся Парад Победы. 
Это был Великий день. Парад прини-
мал маршал Георгий Жуков, сидя 

День Победы — 
великий праздник

А в июне того же года на Красной пло-
щади в Москве состоялся Парад Победы. 
Это был Великий день. Парад прини-
мал маршал Георгий Жуков, сидя 
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верхом на белом коне, подражая своему небесному 
покровителю. На Руси святой великомученик Георгий 
Победоносец всегда почитался особо. На иконе он 
изображается сидящим верхом на белом коне и пора-
жающим копьём змея.

С тех пор ежегодно 9 мая проходят военные пара-
ды в память о Великой Победе. Ветераны Великой Оте-
чественной войны надевают свои ордена и медали. 
Они собираются вместе и вспоминают своих боевых 
товарищей, как они воевали, поют песни военных лет.

В День Победы жители городов, посёлков, дере-
вень возлагают к памятникам погибшим венки и цве-
ты, навещают ветеранов и поздравляют их.

Вечером начинается Салют Победы. Взлетают 
в небо разноцветные огни и рассыпаются на множе-
ство сверкающих искр. Люди смотрят на эту красоту 
и радуются. Пусть никогда больше не будет войны! 
Пусть всегда будет мир!

 
Наши юные читатели! Если вы знаете, что в ва-

шем городе (деревне) живут ветераны Великой Оте-
чественной войны, 8 мая, в канун праздника, или 
в сам День Победы подарите им цветы. Ведь благо-
даря тем, кто воевал, защищал нашу землю от врага, 
мы сегодня имеем над головой мирное небо.
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Случилось это очень давно, во времена Визан-
тийской империи. В Пафлагонии, в городе Амастриде, 
был древний и прекрасный храм в честь великомуче-
ника Георгия. Однако от времени он обветшал, и не 
было средств, чтоб его поремонтировать или постро-
ить новый.

Одного мальчика часто оби-
жали товарищи. Они побеждали 
его в играх и всегда смеялись над 
ним. В отчаянии паренёк пришёл 
в храм, подошёл к иконе велико-
мученика и сказал: «Святой Геор- 
гий, помоги мне одолеть моих 
противников. В благодарность за 
это я принесу в твой храм боль-
шой пирог».

Произошло чудо! Этот маль-
чик с того времени стал по-
беждать во всех играх. Тогда 

его мама, чтобы почтить святого, испекла большой 
и вкусный пирог. Мальчик отнёс его в храм, положил 
перед алтарём и ушёл.

Вскоре после этого в церковь зашли четыре куп-
ца. Увидев на полу свежий пирог, они решили его 
съесть, а взамен оставить фимиам (благовоние). Так 
и сделали. Но после этого купцы никак не могли най-
ти выход из храма. Познав в этом Божию волю, они 
приложили к фимиаму каждый по золотой монете — 
и тут же свободно вышли.

Помощь святого 
Георгия Победоносца
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Купцы рассказали об этом чуде своим знакомым, 
и вскоре люди стали приносить пожертвования на по-
стройку нового храма в честь великомученика Геор-
гия. Когда он был построен, там стали совершаться 
многие чудеса во славу Бога и в похвалу святого.

Слава Богу!
Слава Богу, Слава Богу —
Через пять минут в дорогу!
Спросите, куда в дорогу?
Ну, конечно, в церковь — к Богу!

В храм иду сегодня днём,
У меня свиданье в нём.
Прямо за его порогом
Встречусь я не с кем-то — С Богом!
Нету службы? Не беда:
В каждом храме Бог всегда!

Записывает Ангел 
   невидимым пером
В невидимую книгу
   входящих в Божий дом.
Следит он очень строго,
   кто как себя ведёт,
И после службы Богу даёт о том отчёт!

        Евгений Санин
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Сказка

Где живёт Радуга
Ирис Ревю

Жила-была мар-
тышка Ариша. Её дом 
находился недалеко 
от водопада. Часто 
Ариша видела Раду-
гу. Большой красивой 
дугой красовалась она 
на небе. Ариша счи-
тала, сколько цветов 
у Радуги, и на каждый 
цвет загибала паль-
чик: красный, оран-
жевый, жёлтый, зе-
лёный, голубой, си-
ний, фиолетовый. Ров-
но семь.

Семь дней и ночей 
в неделе, семь нот в музыке, семь братьев и сестёр 
у самой обезьянки Ариши. Хорошая эта цифра семь.

Однажды Ариша задумалась: «Лягушки живут 
в болоте, бурундук в норе, а где же живёт Радуга? 
Надо спросить у Солнышка» .

— Солнышко-вёдрышко, где дом у Радуги?
Улыбнулось Солнышко, но ничего не ответило.
— Ветер, Ветер, где ночует Радуга? — спросила 

обезьянка.
Махнул крылом Ветер и побежал дальше.
«Кто же даст мне ответ на вопрос?» — думала 

мартышка.

Жила-была мар-
тышка Ариша. Её дом 
находился недалеко 
от водопада. Часто 
Ариша видела Раду-
гу. Большой красивой 
дугой красовалась она 
на небе. Ариша счи-
тала, сколько цветов тала, сколько цветов 
у Радуги, и на каждый 
цвет загибала паль-
чик: красный, оран-
жевый, жёлтый, зе-
лёный, голубой, си-
ний, фиолетовый. Ров-

Семь дней и ночей 



13

Вопросы к сказке 
«Где живёт 
Радуга»

Какое природное 
явление часто 
наблюдала 
обезьянка Ариша?

Сколько цветов 
у Радуги? Назови их.

Кто сказал Арише, 
где живёт Радуга?

Видел ли ты когда-
нибудь радугу?

А к вечеру пошёл Дождь. 
Он и сказал Арише, что Раду-
га живёт там, где живут водя-
ные капли. Когда они осве-
щаются Солнцем, то Радуга 
становится видна, и каждый 
может ею любоваться.

После разговора Дождь 
отправил обезьянку спать.

— Завтра ты снова уви-
дишь Радугу, а сейчас — 
в постель, — сказал он.

Ариша отправилась спать. 
Она была рада тому, что ей 
удалось узнать, где живёт Ра-
дуга.

щаются Солнцем, то Радуга 
становится видна, и каждый 
может ею любоваться.

отправил обезьянку спать.

дишь Радугу, а сейчас — 
в постель, — сказал он.

Она была рада тому, что ей Она была рада тому, что ей 
удалось узнать, где живёт Ра-
дуга.

Тёплым дождём умывается лес,
Шепчутся листья и травы,
И поднимают стволы до небес
Крону зелёной дубравы.

Выбрав в ветвях 
наблюдательный пост,

Радуясь ливню в июле, 
Как на качелях, 

качается дрозд 
С капелькой солнца 

на клюве. 
Сергей Махотин

Грибной дождь 
Тёплым дождём умывается лес,

И поднимают стволы до небес

наблюдательный пост,

качается дрозд 

на клюве. 
Сергей Махотин

Грибной дождь 
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На маленьком камне 
величиной с детскую ла-
дошку изображена Пре-
святая Богородица с Мла-
денцем на руках. Святыня 
хранится в Успенском со-
боре Жировичского мона-
стыря — самого главного 
монастыря Беларуси.

20 мая — праздник 
явления чудотворной 
иконы. Очень интерес-
на её история. 

По преданию, ико-
ну в 1470 году нашли на 
груше пастушки местеч-

ка Жировичи. Она вся сияла дивным светом. Когда 
сияние исчезло, пастушки поклонились чудному об-
разу, сняли его с дерева и отнесли своему хозяину — 
боярину Солтану. Боярин к находке отнёсся с недо-
верием и спрятал икону в сундук. Но на следующий 
день её там не оказалось. 

Спустя некоторое время на том же месте во второй 
раз была явлена чудотворная икона. Увидев в этом 
Божий знак, боярин построил на месте явления обра-
за храм в честь Пресвятой Богородицы. Но случилось 
так, что в 1520 году храм сгорел и во время пожара 
исчезла чудотворная икона.

Чудотворная 
Жировичская икона 
Пресвятой Богородицы 
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Горько оплакивали её потерю верующие люди, 
думали они, что Божия Матерь их оставила. Только 
Пресвятая Богородица не оставила избранного Ею 
места: Жировичская икона вновь была явлена уже 
крестьянским детям. Они нашли на камне чудотвор-
ный образ, который почти не пострадал от огня.

На месте сгоревшей церкви был построен камен-
ный собор, в котором Жировичская икона хранится 
и сейчас. 

Если вы, ребята, не бывали в Жировичском мона-
стыре, попросите родителей туда с вами обязатель-
но съездить. Поклонитесь чудотворной иконе Матери 
Божией и попросите, чтобы Она не оставляла вас ни-
когда, научила жить, как подобает христианину, ра-
сти послушными и добрыми.

Пресвятая Богородица очень любит нас всех, 
и когда мы Ей молимся, Она не даёт нас в обиду, за-
щищает и всегда помогает. Потому что Она — наша 
Заступница.

Чудотворная икона 
Божией Матери «Жировичская»

Жировичский монастырь
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— Мама, я не хочу быть верующей! Хочу быть как 
все! — сказала своей маме после школы первокласс-
ница Алёнка.

— Почему? — спросила её мама.
— Потому что надо мной все смеются. Мне от это-

го хочется плакать. Если ты не разрешишь мне быть 
неверующей, я не пойду больше в школу!

— Хорошо, доченька, давай поговорим, а потом 
выбирай сама. Договорились? 

Алёнка согласно кивнула и села рядом с мамой. 
И мама начала рассказывать.

— Когда тебе было всего пять месяцев, ты тяжело 
заболела. Пять месяцев — это очень мало. Ты только 
училась сидеть и носила совсем маленькие штанишки 
и рубашечки. Мы с папой много плакали.

Мы так не хотели, чтобы ты умерла, наша первая 
дочка, наша крошка. А врачи говорили, что тебя не 

вылечить.
Я с тобой лежала в больни-

це. В твои маленькие тоненькие 
ручки врачи то и дело вставляли 
иглы капельниц. Когда ты зады-
халась, тебе давали кислородную 
подушку и делали множество 

всяких уколов. Я была в отчая-
нии. Жизнь отступала от 

тебя с каждым часом.

Разговор с мамой
Елена Чепилка

Рассказ
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И вот однажды ночью, когда ты снова металась 
и плакала, я, измученная, встала на колени, как ког-
да-то очень давно учила меня моя старенькая бабуш-
ка, и взмолилась: «Господи, спаси мою дочку! Исцели 
её! Сделай это чудо, Господи! О, я этого никогда не 
забуду!»

Потом я долго плакала, стоя на коленях, а в моё 
сердце словно вливался тонкой струйкой покой. 
Я вспомнила своё детство, верующую бабушку, её 
рассказы о Христе, её простые молитвы. Мне никто 
не мог помочь. Никто не мог спасти тебя, кроме Него, 
Господа нашего Иисуса Христа.

И знаешь, Алёнка, после этой первой в моей 
жизни молитвы ты крепко заснула. А через неко-
торое время, на удивление всем врачам, тебя уже 
здоровую выписали из больницы домой. Мы с па-
пой были самыми счастливыми людьми на свете, 
всем и всюду говорили, что сделал для нас Господь. 
Врач, который лечил тебя, признался, что он уверо-
вал в Бога.

Вот так, дочка, с тех пор мы очень любим Госпо-
да, Который совершил это чудо. Теперь решай, Алён-
ка, верующей тебе расти или нет. Подумай о том, что 
сделал для тебя Господь, как Он любит тебя. 
Стоит ли забывать об этом ради чьих-то на-
смешек? Ты уже большая, сама должна всё 
решить, а я пойду готовить обед.

Когда мама вновь вернулась в комнату 
Алёнки, девочка стояла перед иконой и шеп-
тала:

— Господи, Иисусе Христе! Прости 
меня! Пожалуйста, прости! Я не зна-
ла, что Ты так много сделал для меня. 
Я хочу быть всегда верующей, Господи!

сделал для тебя Господь, как Он любит тебя. 
Стоит ли забывать об этом ради чьих-то на-
смешек? Ты уже большая, сама должна всё 

Когда мама вновь вернулась в комнату 
Алёнки, девочка стояла перед иконой и шеп-

— Господи, Иисусе Христе! Прости 
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Среди великого множе-
ства святых есть один Угод-
ник Божий, которого во все 
времена особо почитали ве-
рующие люди. Иконы с его 
изображением можно уви-
деть в любом православном 
храме. Это святитель Нико-
лай Чудотворец. 

…На берегу Средиземно-
го моря стоял город Патары. 
Очень давно, 1600 лет тому 
назад, там жил юноша Нико-

лай. Он был очень добрый: каждому был готов по-
мочь, каждого старался утешить. С детских лет Нико-
лай изучал Священное Писание; днём бывал в храме, 
а ночью молился и читал книги.

Дядя его, епископ Патарский, увидев духовные 
успехи Николая, возвёл его в сан священника, сде-
лав своим помощником

После смерти родителей Николай получил на-
следство и стал очень богатым. Многие люди, став 
богатыми, забывают о нуждающихся, а молодой свя-
щенник Николай хорошо знал беды и горести своих 
прихожан. Он стал раздавать полученные в наслед-
ство деньги тем, кто в них нуждался.

Однажды Николай узнал, что один бедняк, заму-
ченный долгами, совсем отчаялся и решил отдать трёх 

Святитель 
Николай Чудотворец
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своих дочерей в рабство. Тогда священник решил по-
мочь ему. Он дождался ночи, насыпал в мешочек золо-
тых монет и отправился к дому, где жил этот несчаст-
ный, бросил золото в окно и убежал поскорее, чтобы 
его никто не заметил. Так делал Николай несколько 
раз. Бедняк возблагодарил Господа за эту помощь, смог 
выплатить долги и отдать своих дочерей замуж.

Святой Николай кормил голодных, покупал ни-
щим одежду, выкупал должников из рабства и очень 
быстро потратил на это все свои деньги. А по горо-
ду пошла молва о нём как о добром и бескорыстном 
человеке. Узнав, что его стали почитать как святого, 
священник, стараясь избегать славы и известности, 
сел на корабль и навсегда уплыл из родного города.

Путешествие по мо- 
рю — дело опасное. Слу-
чился великий шторм. Вол-
ны были очень большими, 
корабль не справлялся 
с ними и стал тонуть. Тогда 
святой Николай начал мо-
литься об окончании гро-
зы. В ту же минуту волны 
улеглись, как будто их и не 
было. В небе опять засияло 
солнышко.

Шторм миновал, матросы поднялись на мачты натя-
гивать паруса. Вдруг один из них сорвался вниз с огром-
ной высоты и разбился насмерть. Святой Николай стал 
над ним горячо молиться, и моряк воскрес. Поразилась 
вся команда такому чуду, а капитан спросил: 

— Как это возможно? Ведь мёртвый не может стать 
обратно живым!
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— Это сделал не я, а Бог, — смиренно ответил 
святой, поднимаясь с колен. — Я лишь просил Его 
воскресить вашего друга. А Бог может всё, и теперь 
вы сами в этом убедились.

Много чудес совершилось по молитвам святого 
Николая Чудотворца при его жизни. Но ещё больше 
чудес совершилось и совершается после его смерти. 
Он часто является путникам, когда они заблудились, 
спасает от несчастья в дороге, всегда заступается за 
вдов и сирот, помогает детям. 

Святой Николай помогает каждому, кто к нему 
обращается за помощью. Только нужно молиться это-
му великому Угоднику Божию и учиться быть такими 
же добрыми, как он, любить Бога и людей, что с нами 
рядом. 

Посмотри внимательно и ответь: 
что перепутал художник?

День памяти святителя Николая — 22 мая

Корабль

Вишня

Морковь

Чайник
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Серёжа и Аннушка остались дома 
одни, и брат сказал сестре:

— Пойдём поищем, не осталось 
ли в доме чего-нибудь вкусного, 
и полакомимся.

— Если бы ты отвёл меня в такое 
место, где нас никто не увидит, то, 
пожалуй, я пошла бы с тобой, — от-
вечала Аннушка.

— Пойдём в кладовую: там мы 
найдём что-нибудь съедобное, 
и никто нас не увидит.

— Нет, Серёжа, там нас может 
заметить сосед: он колет на дворе дрова.

— Ну, так пойдём на кухню, — уговаривал Серё-
жа сестру. — Там стоит целый горшок мёду, и мы на-
мажем себе по большому ломтю хлеба.

— На кухне увидит соседка: она, верно, теперь 
сидит у окна и прядёт.

— Ах, какая ты трусиха, Анюта! — сказал малень-
кий лакомка. — Если так, пойдём в погреб кушать 
яблоки. Там уж, наверное, нас никто не увидит.

— Ах, милый Серёжа, неужели ты думаешь, что 
в погребе никто нас не увидит?.. Разве ты не дума-
ешь о Том, Кто видит через стены и от Кого и в тем-
ноте нельзя укрыться?

Серёжа испугался.
— Твоя правда, сестрица, — сказал он. — Бог ви-

дит нас везде и всегда; а потому мы не должны де-
лать ничего такого, чего не смогли бы сделать при 
других и при свете.

Рассказ

Брат и сестра
Константин Ушинский

Серёжа и Аннушка остались дома 

— Пойдём поищем, не осталось 

— Пойдём в кладовую: там мы 
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У одного человека возле дома 
был огород. Пошёл он утром по-
смотреть на свой урожай и уви-
дел тыкву на грядке.

«Ведь как плохо всё устроено, — 
подумал человек. — Стебелёк такой 
маленький, а тыква вон какая огром-
ная, непорядок».

На следующее утро пошёл он в лес за дровами. 
Насобирал веток, связал вязанку и лёг под дерево 
отдохнуть.

«Ишь ты, снова чепуха получается: дерево вон 
какое большое, мощное, а жёлуди такие малюсень-
кие. Да на таком дереве должны быть плоды, как ты-
квы в моём огороде».

С такими мыслями он и уснул. Вдруг с ветки упал 
жёлудь и прямо на нос дремавшему человеку. Как 

подскочил он и давай креститься да при-
говаривать: «Слава Тебе, Господи, что 

жёлудь такой маленький, был бы он, 
как тыква, так убил бы. Всё 
ведь как премудро устроено 
Тобой, Господи!»

С тех пор больше ни-
когда не роптал этот че-
ловек на свою жизнь и не 
осуждал законы, установ-
ленные Творцом.

Тыква на грядке
и жёлудь в лесу

Рассказ

«Ведь как плохо всё устроено, — 
подумал человек. — Стебелёк такой 

подскочил он и давай креститься да при-
говаривать: «Слава Тебе, Господи, что 

жёлудь такой маленький, был бы он, 
как тыква, так убил бы. Всё 
ведь как премудро устроено 
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Посмотри внимательно на картинку и скажи, 
что перепутал художник?

Долгожданная пора! 
Детвора кричит: «Ура!» 
Что ж за радость это? 
Наступило… 

Ты весь мир обогреваешь 
И усталости не знаешь, 
Улыбаешься в оконце, 
А зовут тебя все… 

Сыплется из туч горох, 
Прыгает к нам на порог. 
С крыши катится он в сад. 
Что такое? Это — …

Отгадай 
загадки! 

(Град)

(Солнце)

(Лето)
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осле воскресения 
Своего из мёртвых 
Господь наш Ии-
сус Христос жил 

на земле сорок дней. 
В сороковой день Он 
собрал учеников Своих 
в Иерусалиме и пошёл 
с ними на гору Елеон-
скую (Масличную), ко-
торая была недалеко 
от Иерусалима.

Иисус Христос под-
нял руки и благосло-
вил учеников Своих, 
как вдруг на их глазах 
начал подниматься от 
земли. Он поднимался 
всё выше и выше, пока не скрылся за облаками. Рас-
терялись Апостолы, поразившись такому чудесному 
вознесению Господа, и опечалились: «Что будет те-
перь с нами, как мы будем жить без Него?»

Но тут слетели с Неба два Ангела в белых оде-
ждах и сказали: «Галилеяне! Что вы стоите и смотри-
те на небо? Иисус, Который вознёсся от вас на Небо, 
опять придёт таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на Небо».

Âîçíåñåíèå 
Ãîñïîäíå
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Да, дети! Господь наш Иисус Христос опять при-
дёт на землю. Только если в первый раз Он приходил 
на землю в униженном виде, родился и жил в бед-
ности, Его гнали, обижали, распяли на Кресте, то во 
второй раз всё будет совсем иначе: Господь придёт 
во славе, окружённый святыми Ангелами, с Небесным 
воинством. 

В первый раз Он приходил спасти грешников: 
с любовью уговаривал всех исправиться, жить по Его 
святым заповедям и обещал спасение. А во второй раз 
Он придёт судить людей: грешников накажет и по-
шлёт их в ад вечно мучиться в огне.

У вас, ребята, есть Детская Библия? Она должна 
быть у каждого. Если мы станем жить так, как там на-
писано, то будем любимыми детьми Божьими.

Когда мы встречаем чело-
века доброго, который любит 
Бога, то всегда и самому хочет-
ся стать лучше, и чтобы новый 
знакомый видел нас тоже до-
брыми. Так и Господь: Он ждёт 
от нас перемен в лучшую сто-
рону, чтобы мы исправились, 
стали добрыми, послушными, 
любили Господа и тех, кто ря-
дом. А для этого нужно потру-
диться, никогда не говорить 
плохих слов, не осуждать дру-
гих людей. Ведь тогда мы не 
сможем любить!

Как научиться быть добрым?
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Во дворе, забыв про стыд,
Слово скверное лежит —
Не на пне, не на скамейке, 
Не в скворечнике, не в лейке,
Не на травке, не в песке,
А во рту на языке. 
Ходит-бродит мальчик Вова,
Всюду сеет это слово,
И за грех его большой
Ангел плачет за спиной.

Татьяна Шорохова

Посмотри внимательно на картинки и определи:
кто из детей ведёт себя плохо, а кто хорошо?

Сквернословие
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По двору Егорка ходит
И порядки здесь наводит.
Видит — девочки стоят,
Осуждают всех подряд.
Пуще всех стрекочет Света:
Тот плохой, плохой и этот.
Услыхал её Егорка
И бормочет: «Тараторка!
Распустила свой язык!
Я к такому не привык».
Смотрят Ангелы и тужат,
Что с грехами дети дружат:
Кто при всех, а кто тайком
Согрешают языком.

Антонина Назаренко

Татьяна Шорохова

Осуждение

Прогоняем 
вредные привычки

Помню я, мне говорила мама:
«Осторожно, лужа здесь и яма»,
За руку не раз меня брала —
На дорогу лучшую вела.
Вредные привычки — это лужи.
Это те же ямы, только глубже.
Если в детстве нас не уберечь,
То оттуда тяжело извлечь.
Силой Божьей, братья 

и сестрички,
Прогоняйте вредные привычки!

Доброе дело 
и в воде не то-
нет.

***
Доброе слово до-
ходит до сердца.

***
Жизнь дана на 
добрые дела.

***
Красота до ве-
чера, а доброта 
навек.

***
Добра жела-
ешь — добро 
и делай.

***
Добро наживай, 
а худо изживай.

***
Добро творить — 
себя веселить.

Пословицы
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Как Господь спас ребёнка 
от лютого медведя

Господь всегда хранит тех, кто молит-
ся Ему, старается делать добро и на 
Него надеется. Следующий наш 
рассказ — один из примеров это-
го. Известный историк-писатель 
Николай Михайлович Карамзин 
сам описал случай, который прои-
зошёл с ним в детстве.

Будучи десятилетним мальчи-
ком, в один жаркий летний день 
он читал книгу под тенью старого 
дуба в лесу, а его дядька-старик 
сидел на траве неподалеку. 
Вдруг нашла грозо-
вая туча, блеснула 
молния, и полил 
дождь. Старик по-
звал мальчика 
домой.
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Отгадай 
загадку! 

Кто в дупле 
живёт 
в тепле?

Зверь 
ушастый, 
летом серый,
зимою 
снежно-
белый.

Страшный, 
серый 
и зубастый,
он навёл 
переполох.
Все зверушки 
разбежались,
испугал 
зверушек…

Не прошёл он и нескольких ша-
гов, как из лесной чащи выбежал 
медведь и бросился на него. Мальчик 
шёл в задумчивости и не видел опас-
ности. Ещё минута, и он оказался бы 
в лапах лютого зверя, но в это время 
грянул страшный гром, какого маль-
чик ещё никогда не слыхивал; ему 
показалось, что небо над ним обру-
шилось, что молния как бы обвилась 
вокруг его головы… Он закрыл глаза, 
упал на колени и только мог сказать: 
«Господи!»

Когда мальчик открыл глаза, то 
увидел перед собой убитого молни-
ей медведя. Мальчик долго стоял на 
коленях, не мог прийти в себя. На-
конец, он устремил глаза на небо, и, 
несмотря на чёрные густые тучи, как 
воочию, увидел, сердцем почувство-
вал присутствие там Бога Спасителя. 
И у него полились слёзы глубокой, 
горячей благодарности Господу за 
спасение жизни.

в тепле?

белый.

29
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а десятый день после Вознесения Иисуса Христа 
на Небо наступил иудейский праздник Пятидесят-
ницы (праздник в память того, как Бог дал людям 
десять правил, десять заповедей о том, как надо 

жить). Ученики и Матерь Божия были все вместе в од-
ной горнице (комнате). Было по нашему времени око-
ло восьми часов утра. Вдруг раздался шум с неба, как 
от сильного ветра, и наполнил весь дом, где они на-
ходились, и появились огоньки, как огненные языки, 
и остановились по одному над каждым из них. И каж-
дый из учеников почувствовал, что он полон Духа Свя-
того, и они стали друг другу говорить и славить Бога на 
разных языках, которых не знали раньше.

Òðîèöûí 

Архиепископ Гурий совершает 
праздничное Богослужение

Òðîèöûí Òðîèöûí 
äåíü
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Услышав сильный шум ветра, на-
род собрался перед домом, где были 
ученики Христовы. В толпе были люди 
из разных стран, и они никак не мог-
ли понять, как это ученики Христовы говорят с ними 
на их родных языках. Тогда один из учеников, Пётр, 
обратился к толпе и стал рассказывать им об Иису-
се Христе, как люди распяли Его, как Он воскрес из 
мёртвых и вознёсся на небо и как теперь с неба излил 
на них Святого Духа.

Услышав слова Петра, люди взволновались и ста-
ли спрашивать:

— Что нам делать?
Пётр объяснил им, что они должны покаяться — 

пожалеть о всём плохом, что они делали, и крестить-
ся. И в этот день очень много людей стали христиа-
нами, крестились. Так началась на земле ЦЕРКОВЬ 
ХРИСТОВА.

София Куломзина, из книги 
«Закон Божий для самых маленьких»

Òðîèöûí Услышав сильный шум ветра, на-Услышав сильный шум ветра, на-
род собрался перед домом, где были 
ученики Христовы. В толпе были люди 
из разных стран, и они никак не мог-
ли понять, как это ученики Христовы говорят с ними äåíü

Дорогие ребята, праздник Святой Троицы назы-
вают ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ. А в день рожде-
ния, как вы знаете, принято дарить подарки. Поэ-
тому очень важно сделать посильное доброе дело 
не только в сам праздничный день, но и всегда, 
стараться принести пользу людям, природе, про-
славляя при этом Творца.
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Берёза
На чёрно-розовых ветвях,
Текущих вниз волнами,
Блистает в солнечных лучах
Зелёных листьев пламя.

Мы в день июньский золотой,
Сияющий светло нам,
Под праздник Троицы Святой
Приходим к ней с поклоном:

— Дай нам ветвей украсить храм,
Произрастенье рая, —
Чтобы как дивный фимиам
Они благоухали там,
Иконы осеняя!

Виктор Афанасьев

стория Свято-Троицкой церк-
ви в городе Слониме берёт 
своё начало с очень давних 
времен. На месте нынешнего 

храма еще в XVI веке существовала 
деревянная православная церковь 
в честь Святой Троицы. 

Много раз за свою историю она перестраива-
лась, но сегодня это благолепный храм, которо-
му в 2002 году дан статус собора. Этот красивый 
собор посещают не только прихожане, сюда при-
езжают и многочисленные паломники. 
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Чтобы у нас всегда были 
силы бороться со злом, которого 
в мире много, Господь подарил 
нам Свою светлую силу, благодать — Святое Причастие.

Причастие — это соединение с Богом. Ты принима-
ешь в себя Самого Господа.

Господь настолько любит нас, что желает приобщить 
нас к Своей любви, чтобы мы были с Ним единым целым. 
Для этого Он таинственным образом соединяется с нами 
в Таинстве Святого Причастия. 

В этом великом Таинстве весь человек делается 
светлым и прекрасным. Но самое главное — он стано-
вится истинным чадом Божиим, сыном или дочерью Не-
бесного Отца.

Господь войдёт в твоё сердечко, и постарайся со-
хранить там этого дорогого Гостя. Причастие Святых 
Христовый Таин — самое большое сокровище на земле, 
дороже которого ничего нет. 

Но главное, знай: причащаться может только тот, 
кто верит в Бога и любит Его всем сердцем. Кто стара-
ется любить всех людей, помирился со всеми, с кем был 
в ссоре, и попросил прощения.

Святое Причастие — 
самое большое 
сокровище 
на земле

А теперь ответь на вопросы:
Какой самый бесценный дар дал нам Господь?

Почему нужно причащаться Святых Христовых Таин?
Когда нельзя подходить к Святой Чаше?
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Жили-были петушок и курочка. Петушок всё то-
ропился, да торопился, а курочка знай себе да при-
говаривает: 

— Петя, не торопись. Петя, не торопись. 
Клевал как-то петушок бобовые зёрнышки да 

второпях и подавился.
Подавился, не дышит, не слышит, лежит не ше-

велится. Перепугалась курочка, бросилась к хозяй-
ке, кричит: 

— Ох, хозяюшка, дай скорей маслица петуш-
ку горлышко смазать: подавился петушок бобовым 
зёрнышком.

Петушок 
и бобовое зёрнышко

343434

ке, кричит: 
— Ох, хозяюшка, дай скорей маслица петуш-

ку горлышко смазать: подавился петушок бобовым 
зёрнышком.

Сказка
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Хозяйка говорит: 
— Беги скорей к коровушке, проси у неё молока, 

а я уж собью маслица. 
Бросилась курочка к корове: 
— Коровушка, голубушка, дай скорее молока, 

из молока хозяюшка собьёт маслица, маслицем сма-
жу петушку горлышко: подавился петушок бобовым 
зёрнышком.

— Ступай скорее к хозяину, пусть он принесёт 
мне свежей травы. 

Бежит курочка к хозяину: 
— Хозяин, хозяин, дай скорее коровушке свежей 

травы, коровушка даст молочка, из молочка хозяю-
шка собьёт маслица, маслицем я смажу петушку гор-
лышко: подавился петушок бобовым зёрнышком. 

— Беги скорей к кузнецу за косой, — говорит 
хозяин. 

Со всех ног бросилась курочка к кузнецу: 
— Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину хорошую 

косу. Хозяин даст коровушке травы, коровушка даст 
молока, хозяюшка даст мне маслица, я смажу пе-
тушку горлышко: подавился петушок бобовым зёр-
нышком. 

Кузнец дал хозяину новую косу, хозяин дал ко-
ровушке свежей травы, коровушка дала молока, хо-
зяюшка сбила масла, дала маслица курочке. Смаза-
ла курочка петушку горлышко. Бобовое зёрнышко 
и проскочило.

Петушок вскочил живёхонький и во всё горло 
запел: 

— Ку-ка-ре-ку!
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Ангел Хранитель даётся человеку при креще-
нии. Его посылает Господь с Небес нам в помощь. 
У каждого из нас, православных христиан, детей 
и взрослых, есть свой Ангел Хранитель.

Опасности подстерегают 
нас повсюду. Но наш Ангел 
Хранитель всегда с нами, 
хотя мы его и не видим. Он 
помогает нам и охраняет 
от всякого зла. Поэтому на 
иконах Ангел Хранитель ча-
сто изображается с мечом: 
он сражается со злом, не 
подпускает его к нам. 

Он самый надёжный 
и верный друг, который ни-
когда нас не оставляет! Ан-
гел Хранитель молится за 
нас Богу, а мы должны мо-
литься своему Ангелу 

Хранителю, чтобы он берёг и защищал 
нас.

И, конечно же, нельзя обижать его 
плохими поступками. Ведь любой плохой 
поступок или даже плохие слова могут 
оскорбить нашего Небесного друга…

Дорогие дети, 
а вы знаете, кто такой 
Ангел Хранитель?

Ангел Хранитель даётся человеку при креще-

Дорогие дети, 
а вы знаете, кто такой 
Ангел Хранитель?

Хранителю, чтобы он берёг и защищал 

И, конечно же, нельзя обижать его 
плохими поступками. Ведь любой плохой 
поступок или даже плохие слова могут 
оскорбить нашего Небесного друга…
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Он тебя охраняет,
Мысли твои он 

и тайные знает,
Вместе с тобой 

веселится удаче,
А согрешишь — 
он страдает и плачет.

Ребята! Вы не обижаете своего Ангела Хранителя 
плохими поступками? Если вдруг так случилось, 
не забудьте сразу попросить у него прощения.

и тайные знает,

веселится удаче,

он страдает и плачет.

Ребята! Вы не обижаете своего Ангела Хранителя 

Загадки
Он — добрый мой хранитель,
Тихий светлый покровитель,
Я ему всегда молюсь,
Ничего с ним не боюсь.

По небу полуночи летел
И тихую песню он пел,
И месяц, и звёзды, 

и тучи толпой
Внимали той песне святой. 

Постарайся
красиво и аккуратно

раскрасить

Загадки
Он — добрый мой хранитель,
Тихий светлый покровитель,
Я ему всегда молюсь,
Ничего с ним не боюсь.
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Один мальчик гулял в лесу и нашёл гнёздышко. 
А в гнёздышке сидели малюсенькие голенькие птенчи-
ки. И они пищали.

Они, наверно, ждали, когда их мамаша прилетит 
и покормит их червячками и мушками.

Вот мальчик обрадовался, что нашёл таких славных 
птенчиков, и хотел взять одного, чтоб принести его домой.

Только он протянул к птенчикам свою руку, как 
вдруг с дерева, как камень, упала к его ногам какая-то 
пернатая птичка. Она упала и лежит в траве.

Мальчик хотел схватить эту птичку, но она немножко 
попрыгала, попрыгала по земле и отбежала в сторону.

Тогда мальчик побежал за ней. «Наверно, — ду-
мает, — эта птичка ушибла себе крыло, и поэтому она 
летать не может».

Умная птичка
Рассказ

Михаил Зощенко
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Объясните, где на картинке изображён
хороший поступок, а где плохой

Только мальчик подошёл к этой птичке, а она сно-
ва прыг, прыг по земле и вновь немножко отбежала.

Мальчик опять за ней. Птичка немножко подлете-
ла и снова села в траву.

Тогда мальчик снял свою шапку и хотел этой шап-
кой накрыть птичку.

Только он подбежал к ней, а она вдруг вспорхну-
ла и улетела.

Мальчик прямо рассердился на эту птичку. И по-
шёл скорей назад, чтобы взять себе хоть одного птен-
чика.

И вдруг мальчик видит, что он потерял то место, 
где было гнёздышко, и никак не может его найти. 
Тогда мальчик понял, что эта птичка нарочно упала 
с дерева и нарочно бегала по земле, чтоб подальше 
увести мальчика от своего гнёздышка.

Так мальчик и не нашёл птенчика. Он собрал не-
множко лесной земляники, покушал её и пошёл домой.
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Нет в лесу того раздолья, как на поле; но хоро-
шо в нём в жаркий полдень. И чего только не насмо-
тришься в лесу!

Высокие, красноватые сосны развесили свои 
иглистые вершины, а зелёные ёлочки выгибают свои 
колючие ветви.

Красуется белая, кудреватая берёзка с душисты-
ми листочками; дрожит серая осина; а коренастый 
дуб раскинул шатром свои вырезные листья. Из тра-
вы глядит беленький глазок земляники, а рядом уже 
краснеет душистая ягодка.

Белые серёжки ландыша качаются между длин-
ными, гладкими листьями. Где-то рубит крепконосый 
дятел; кричит жалобно жёлтая иволга; отсчитывает 
года бездомная кукушка. 

Серый зайчик шмыгнул в кусты; высоко между 
ветвями мелькнула пушистым хвостом цепкая белка. 
Далеко в чаще что-то трещит и ломится: уж не гнёт 
ли дуги косолапый мишка?

В лесу летом
Константин УШИНСКИЙ 

На лужайке возле леса 
Расцвели цветочки 
Жёлтые, как солнышко, 
На зелёной ножке. 
А как только подрастут – 
Шапочки наденут
Мягкие, воздушные,
Ветерку послушные!

Отгадай 
загадку! 

(Одуванчик)

Рассказ



Подумай. Реши. Раскрась. 
Подумай, кто что любит есть, 

и соедини стрелочками, а затем всё раскрась.
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